
1юй формой распределения высвuбожщ1юще1ос11 обору ова1111я крупны. прсд

nр11я 1ий np11 nерещ1че с1·0 1алому б1п11ссу. В ·пом с.ну<~ае 1111кубагор выС"1уnал 

бы официальным 1 ара11то 1 со. ра1111ос111 пер •даваемого парка и быJ1 бы 1~апря
'4УЮ заинтер сова11 в 1ффсl<l'ивном ero 11спол~. ова111н1. Гакую процедуру можно 
реащ11ов<1rь 11осрсдL1вом тв11ю-овой схемы, qто еще б лее упорядочило бы 

жономи•1ескую основ) взанмоо111о~uе1111й государства, б111111;с-щ1куба-rороо и 
'dалых r1редпри11тиИ. 

В-третьих, предс1авт1етс11 целесообразным увязаrъ r суд рстnснные и ре
rионалы1ые программы ко11всрсии и рсорrа11изацни воснt1ых городков с nро

rрам.,.ои сощания и помсржки бнз11ес-ш1кубаторов. Отда.11е11Н0t:11. большинст
ва военных городков от кру11111.1х r~ромыtш11ш11ых и культурных центров пpeд

no,1arac r ~:оздан11е рабо•нf месrг и развитие nредлрн1щмате;1ы;1ва 1111у1·ри самих. 

городков, используя дnя от местные, трудоRые, материально-технические и 

сь1рьевые ресурсы. 

В-t~ствсрты.·, Бе.11арусь, располагает болыш1м rюr·енuшuюм в обла п1 н вых 

технолоr11й. Однако с 11.>!1,1111 11е представляете.я возможным наnрSlмую дотиро

u1rп. в"с лсрслекrивные 11 у•1но-11сСJ1с11овате;1ьски1:: 11апраw1с1щя гак, 1.;ак :)TU де
.1аl1'1:я в преуспевающих западных стран!Lх. Разумнее нс1ю111>ю11а1ь 1;ущес1·

и ющ11е рссур ы ДЛЯ рuзвит11я бизнеС·IПIНОВШ{ИОflНЫХ 11 Tt:X.J\OJIOl lt4CCKlf. цсн
тро11. l lояме1111с бизнес-ию1011ац1101111ых центров в республике ра;ш11вает инно-
ващюнный 11pouecc дСJ1ает упор на сферу nриложсни11 научных 11 re юJ11еских 
разработок, приведет к nо11в.r1снню !fовы. элеме111ов и11фраструктуры поддерж

ки малогu ю11юващю1щО1"0 нрсдnриниматсльства, таких. наnр1tмср, как це1rrры 

трансферта тсхнолопсй, 11нформационно-а1ш.1111111•1ескJ.1е цс11трь1 и 11руrис. 
О<~ень важно 11с11()ньзо1щть ври со1даннн данной ести onьrr ближанu111х cocc

дeii, а именно Национаньного СQдружсства бизнсс-инкуб;поров Росси"" Укра-

1111 ко1i ассоциацш1 бизнсс-юn..-убаrоров и 1шновацно11ны 11ст1 ов и Польской 

соц1шцш1 б111нес-1111кубаrороо. 1 lанболее важным Яl!JIJICТi,;Я •шснстно u ныше-
1rа·Jв111111ы ассощ1ацня . 
Анал1н м1iровоrо опыта щжа.зывасr nравю1h1юсть выбора решения о созда-

111111 11 расширсю111 системы бизнсс-ннкубирова1шя в республике. Думается, •по 
дан111>1с с-1 руктуры о несу r СRОй весомый вклад в раз1.1ю 11е малмо нре.цоринима~ 
1 rьствз 11 uсобенно малоru 1ш11ов ц110111соrо предпр11нима1ельстn<1.. 

К '-lt: ТВО РОСТА КАК НЕОБХОДlfМОЕ 
YCЛOBtlE РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ JКОНОМИКИ 

Яю1мов11ч Н.В. 

l)e;юpyccю1it государственный 11 оном11чсск1rй у11нвер~11тет 
Руко11од11т ль: кр11ба HJ 1. 

овремснныii 1а11 научно-те 1111ческого прогресса, rлобашо1щ11я мирохо-

1и11 ::тос1111ых свюсй 11 11ш·ср1ш.цнонw1из1щня 11ронзво;1с·1 nа с~·авя1 проблему 
ЖOllOMll'ICCKOГO рос1а В fНЩ nерв O'ICpCДllbl ltроблем 0~ЩСС18СННЩО paJIНIJlfЯ. 
уд1.бu 10\1 н1111 ш101\ СИС1смы · 1Яiiства все более зависит от механ11зма жово-
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м~sчс"копJ ростu, nозв ляющсго нанб(\JIСt: зффсl\n-1ино нспольюоать 11мею11111н
ся в pacn ряжени11 1 о )'.Uiipcтna 1101еншн1.11. 

Долгое орсм11 1еория и пракпsка хозяйС'Твован11я rш~•111нял~1сь •щее pocra ра
д\\ ро ra. Уск ре1111е темпов pocn1 агрс1щю11аш1 rx кош111еС'tвенны величин 

рассматр11nалос1. как с1нщетельстnо ж11знссnособносл1, Jффс1пивнос-н1 11 npo
•i>ec •1111юсп1 011 11л11 шюii страны, реrнона. общ ст11ешю-эко11 1\Ш'lecкort ф р
мацнн, а оценке его отр11uате.r1ы1ых последствий 11е у J~слялосt, дш1жнш о нн11.1а
ния. Между п:м, с одной стороны, наличие роста не вссrла улучщае-1 блаr·осос
тояннс ,1юдсlt, а с друга. стороны, большое значение нмест тu, как~1м образо 1 
011 дос·1111 астся. 

Проследи\\ д11наМlfКУ uеnных 1ем11оn noC1·a в IЗI в р еснублнкс Б 1:ЛЗРУСl.о 
Го;1ы 199 IQQ 199 199 ll)'J 2()(} 200 2002 

5 6 7 11 1) о 1 ( 11 
"'4С\.:) 

Гсмл р11 ra 1/0 10:1 111 IU!\ 103 101) 104 104) 
nвn % 

!1ривt:дсн11ыt: ,nа.1ные отражаю·т т~.:нденцию с1 о ежсrодного уосл11чен11я. 13 то 
же время оте<1сС1венные зко110м11сты rip1tBl)ДllT 11 друr11е цнфры: по операп1в
ным оценка"I, 1::1 ~нварь-май 2002 года ре1rrабелыюсть проюводсr11<1 состаnи.1а 
8.4% (нрн поро1·овом таче111111 10%), кш111чсство убыточ11ы1\ прсдпрняпm 
43,3% (np11 11ороговом значении 20%}. из1юс 11кп1u11ой •щсти сновных фондов 

11ромыwлс1111ости 76,9% (11р11 11ороrовом значещщ 0°\.), к 'фф11ш1е11т п1шт~.:же· 
сп соб1юст11 11редr1рнятиА 11,2% (нр11 11ороговом Jначе1ш11 0°{,), уде.1ы1ьп1 вес 
ш1всстищ1И в ВВП 15.2% (пр1t rюроговом з11аче1111и 20°-'о). ле 11атель110. на ре
зультаты развитии коном111<11 влияlО't 11е тот.ко -rемлы роста, но 11 его качес~ во 

то•r110 также 11а здоровье людей и nродолжюслыюсть 11.· жн:~ю1 amtяei: нс 
только количество rrищ11, но 11 сос-тап ра11110.1а. 

Кра:rкоср •111ыИ рост (nopolt даже весьма 1щ•11rrельныi!), доС111r11утый 1.: 11р11-

мс11ением rакн искаженных подходов, как, 11а11р11мер, ф1111анс1Jровwше сомн1J
rелън.ых ЛрОСКТОВ IJГHOp1tpOBBfJИC ЭКОЛОПfЧССКИХ эффе1'ТОВ 11 CMCЩCllHOe ra • 
11релеле11ис 1осударст11е111rых средс10. можеr· 1ш самом деле ухудш111ь 11ерсnек

n1вы более ттродо.1ж11телыюrо ро га. J:::шс с:.11ожнее нсоравитъ с11 гуацш1, в кото

рL.1 рост вcryrracт в лро11111орсчис с ш11срссамн -эколоrнческой 11 социальной 
устоii11ивости. налрямую сnособствующ i1 развитию. 
В нашей республш-;е 111-за высокой 11змен•11щоt.1'и темпов роста основны. 

ко1111чес не1шы. пара'1С1 ро11 час1 о нс удс;1ястся ;щлжноrо вш1ма1111я соцналь

ным и • олоп1 11есю1"' nоказатс я 1. В консч~юм 1поr·с зто nри11од11т к у удше

ншо уровня ih"~.-зщt. и rакжс к nротиворе•1ню мсжд) ростом nроизвод rва 1ап.•

р11а.1ь11ы. бла1 11 прогресс11рующ~1м и ·тошсннсм природных ресур 011. зuгрнз
нсю1см окружающе11 среды. 

Исслщш11ан11я, проведенные 1ападным11 · ко1юм11стам11, наказали, что устой
чивые н:мны ·жономнt~ескоrо ро1.:та араюерны для тех развиты 11 rщ1111вwо
щ11 ся стран, в которых основное в1шма1111с уде;1яе1 11 качественным ас11еК1>1м 
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r1po11e~ca ро1.: 1 а. 1 loлo:-.ty при разработке с1pare11111 разR11тш1 ,~ко1ющ11ш Рес
публнкн Беларусь с11е е1 р}ковощ~твоВ<tты:я u1сдуюш11н1110ноже1111я . н1. 

Во·nервы . сн1G1t.1ьные темны роста npeдc-r.i.1111111 1тся бонсе пре.ц1юч г11тет,
НL1ми по сра1те1111ю с ро1,;1Ом, котормii 11 с11т 11еуст~>11чнвый, резко мсняющ11йсн 
харак1ер. \<iit<t: .:сн1 11а <(блаr·опрнятны 1) 01ре1ках краткосро111ю дос111111с-rсн 
очень высок~н\ ро~т . Гам, rде rсмпы роста особс11110 нестабильны с 1счсш1см 
врсмсш1, :Jl\ОНомнка прстерnсвае-r самые ссрьсзньн: uтр1щательные nос.11едс-r

н11я . 

lk•-в rоры. ·. rсм11ы JКоном11чсского роста ока·1ы11аю 1 ся бш1сс стаб11.1ьным 11 11 
усrоl\,11шым11, l\Ot ;1а при11нмаетс11 но вн11мю111с его качесr ве1111nя составляющая. 

8-1 рt:'Ть11:\ 1 нме11н11 ка'1сство на11р11 1 1ую с11особс rвуt:Т росту б.1агососrш1ния 
l101тоМ)'' ас.:пекты кономическоrо роста н ка'•Сствil должны рас ~атр11вать 11 
одноврс..,1е111ю . 
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